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Введение

В настоящее время при анализе природных метеорологически

экстремальных событий крайне мало уделяется внимания исследованию

крупномасштабной атмосферной циркуляции Северного полушария,

многолетним ее колебаниям и ее влиянию на возникновение тех или иных

экстремальных явлений.

Обычно рассматриваются метеорологические характерис тики:

температура воздуха, количество осадков или скорость ветра, или в лучшем

случае оценивается синоптическая ситуация в конкретные дни в конкретном

пораженном регионе. При таком подходе экстремальные события оказываются

небывалыми, неожиданными и трудно  предсказуемыми.

Если же рассматривать их на фоне многолетних колебаний общей

циркуляции атмосферы, то окажется, что характер атмосферных процессов,

аналогичный современному, уже , в период метеорологических наблюдений ,

отмечался и характеризовался определё нными метеорологическими

экстремумами, а современный период также успел проявить себя как

экстремальный.

Актуальность исследований обоснована необходимостью изучения,

глобальной циркуляции атмосферы , связанные с ней экстремумы (ливневые

осадки, повышение уровня рек, паводки), с целью предупреждения и

предотвращения материальных и физических потерь .

Объект исследования – элементарные циркуляционные колебания

атмосферы, закономерности в их повторяемости.

Предмет исследования – нахождение связи в возникновении

метеорологически экстремальных событий с  многолетними колебаниями

циркуляции атмосферы и закономерности их повторяемости.

Цель работы:

 провести анализ и обобщение данных мониторинга глобальной

атмосферной циркуляции за 2001-2017 гг. с использованием метода,



4

анализа многолетних колебаний циркуляции атмосферы, разработанным

Б.Л. Дзердзеевским;

 рассмотреть возможное влияние изменений глобальной циркуляции

атмосферы в образовании метеорологически экстремальных явлений на

территории Краснодарского края.

Для полного и качественного анализа элементарных атмосферных

циркуляционных процессов необходимо рассмотреть следующие задачи:

 выявить закономерность некоторых экстремальных событий на юге

Краснодарского края в частности;

 дать характеристику элементарным атмосферным циркуляционным

процессам;

 оценить влияние элементарных атмосферных циркуляционных процессов

способствующих образованию метеорологически экстремальных

событий;

 показать, в течение, какого периода времени эти события могут

происходить чаще обычного.

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и

списка использованной литературы. В первой главе выпускной

квалификационной работы рассматриваются физико -географическое

положение и особенности формирования климатических условий

Краснодарского края. Вторая глава посвящена процессам формирования

многократной повторяемости циркуляции атмосферы. В третьей главе

проводится анализ массива данных по неблагоприятным условиям погоды и

гидрометеорологическим явлениям, связанным с циркуляцией атмосфе ры.

Информационной и методической базой исследования послужили

научные работы Дзердзеевского Б.Л., Кононовой Н.К., пособия по физике

атмосферы и климатологии.

Общий объем работы составляет 59 машинописных страниц. Содержит

20 рисунков и 7 таблиц.
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Глава 1 Физико-географические особенности Краснодарского края

1.1 Общие положения и рельеф

Краснодарский край находится на Кубано-Приазовской низменности в

границах 43º30´ и 46º50´ северной широты, 36º30´ и 41º45´ восточной долготы и

занимает западную часть территории Кавказа и Предкавказья. С юго-запада

край омывается Черным морем, с северо-запада – Азовским морем и

Керченским проливом.

Граница Краснодарского края проходит на севере – с Ростовской

областью, на востоке – со Ставропольским краем, на юго -востоке – с

Карачаево-Черкесской Республикой, на юге – с Республикой Абхазия (рис. 1.1).

Республика Адыгея расположена на территории Краснодарского края.

Рис. 1.1. Физико-географическая карта Краснодарского края [25]

Площадь территории Краснодарского края – 74,8 тыс. км². 52,4 тыс. км²

площадей занимают сельскохозяйственные угодья, 15 тыс. км² покрыто лесами.
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В состав края входят 39 административных районов, столица края – город

Краснодар.

Территория Краснодарского края делится по крупным чертам рельефа на

две основные части – горная, представляющая собой западные отроги большого

Кавказа и равнинная – Азово-Кубанская низменность.

Низменность обладает довольно спокойным рельефом, который изрезан

руслами степных рек (Еи, Челбаса, Бейсуга, Кирпили, Понуры и др.),

впадающих в Азовское море и многочисленными балками.  Поймы рек местами

сильно заболочены. С юго-востока на Азово-Кубанскую низменность заходят

отроги Ставропольского плато . Здесь и на востоке низменность наиболее

пересечена длинными увалами и пологими балками. Абсолютные отметки

Азово-Кубанской низменности не превышают 200 м.

На западе Азово-Кубанская низменность имеет более ровную

поверхность. Абсолютные отметки поверхности здесь не превышают в

основном 10 м. Часть территории, примыкающая к Азовскому морю,

называется Приазовской низменностью.

Горы Краснодарского края начинаются незначительными

возвышенностями в районе города Анапа и простираются в юго -восточном

направлении до границ Ставропольского края и Абхазии. Протяженность

горной цепи на территории края бо лее 340 км. Высота гор постепенно

увеличивается с северо-запада на юго-восток.

В районе Новороссийска отметки достигают 300 -700 метров над уровнем

моря. У города Туапсе – 1000-1500 метров над уровнем моря, и восточнее

города Сочи высоты достигают 3000 м и более. Высочайшей вершиной края

является Цахвоа, высота которой достигает 3346 метров.

В Краснодарском крае горные хребты расположены в основном

параллельно, ближе к широтному направлению. В восточной части гор есть

исключения. В меридиональном направлении  расположены хребты, такие как

Уруштен и Герцена. Встречается и радиальное расположение хребтов с горным

узлом посредине, ярким представителем которых являются хребет Агой и
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хребет Чура.

Кавказский хребет на западе Краснодарского края состоит из ряда

водораздельных хребтов, таких как Маркотх в районе Новороссийска, за

которым следует Коцехур. Ближе к границам Ставропольского края

параллельно Главному Кавказскому хребту и севернее находится Боковой

хребет. Севернее него расположен Передовой хребет с максимал ьной точкой

2368 метров. Ещё севернее от Передового хребта выделяется зона полого

наклонных куэстовых хребтов – Скалистый, Пастбищный и Лесистый.

Узкая причерноморская полоса , протянувшаяся от Абхазии до

Таманского полуострова, изрезана долинами горных рек  Псоу, Мзымта, Сочи,

Шахе, Туапсе и другими. Равнинные участки занимают низовья речных долин

или же находятся на морских террасах.

Краткое физико-географическое описание районов следующее:

 центральные районы располагаются на равнинной местности, южная

граница их проходит по северным склонам Кавказа, высота которых не

превышает 200м.;

 западные районы занимают самую низменную часть края, богатую

реками, лиманами, южная граница их про ходит по нижнему течению

Кубани;

 группа восточных районов расположена в долин е верхнего течения реки

Кубани, которая направлена с юго -востока на северо-запад. К северу от

них – Ставропольское плато, к югу – предгорья Кавказа;

 северо-восточные районы занимают равнинную часть края вдоль

среднего течения р. Кубани. С востока и северо -востока примыкают к

склонам Ставропольского плато .

1.2 Общие климатические условия

Климат Краснодарского края определяется географической широтой,

влиянием воздушных масс, близостью морей, рельефом, характером
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подстилающей поверхности . Климат края формируется тремя связанными

между собой процессами: теплооборотом, влагооборотом и циркуляцией

атмосферы. Равноудаленность территории края от Северного полюса и

экватора, определяет зону умеренного климата.

В день летнего солнцестояния  в Краснодаре наблюдается самое высокое

положение Солнца над горизонтом на высоте 68° 30' к горизонту, что выше,

чем на экваторе на два градуса. Это самый долгий день в краевой столице: 17 ч.

34 мин. Самое низкое положение Солнца в день зимнего солнцестояния 21° 30'

над горизонтом, что ниже, чем на Южном полюсе на два градуса. Это самый

короткий день: 6 часов. 21 марта и 23 сентября , в дни равноденствия,

нахождение Солнца к горизонту составляет 45°. В эти дни день и ночь равны.

Краснодарский край находится на границе климатических поясов

умеренного пояса и субтропического.

На Кубано-Приазовской низменности, в горах и предгорьях, на

Черноморском побережье, погода в одно и то же время года может быть

совершенно разной. В этих районах для каждого времени года характерна своя

особенность погоды, как по температуре, так и по выпадению осадков. На

территории края сочетаются три вида климата:

 на кубано-приазовской низменности – умеренно-континентальный;

 на побережье Черного моря – субтропический;

 в горах и предгорьях Кавказа – горный.

При изучении климатической карты Краснодарского края (рис. 1. 2),

можно отметить, что амплитуда зимних температур повышается с северо -

востока к юго-западу, примерно от -5 до + 5°С.

Характерная минимальная температура для северо -восточных районов

края – до -40°С (Ейск, Кущевская). В Южных районах температура редко

понижается ниже 15°С мороза (Сочи). Летний максимум, с температурами

+35°С – +40°С, отмечается практически на всей территории края, за

исключением высокогорной зоны, где, на высоте 2500 -3000 метров,

температура воздуха в июле не поднимается выше +15°С.
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Рис. 1.2. Климатическая карта Краснодарского края [5, с. 53]

Зима в Краснодарском крае малоснежная, мягкая, короткая с частыми

оттепелями. Начинается в конце декабря  после выпадения снега. Снежный

покров либо не образуется, либо задерживается не более чем на две недели. В

самом холодном месяце года в январе, средняя дневная температура составляет

+7°С, но бывают и существенные потепления, когда температура воздуха

поднимается до +15°С.

В январе максимальное количество осадков выпадает преимущественно в

виде дождя. Февраль в крае теплый и сухой. В так называемые «февральские

окна», температура может повышаться до +20°С, после которых происходит

резкое похолодание. В горных районах зима более суровая . Обильные

снегопады образовывают снежный покров высотой до пяти метров, который из-

за более низких температур, чем на равнине не тает до весны. Такое явление

как град, для зимы в Краснодарском крае, не редкость, здесь он выпадает

гораздо чаще, чем в других региона х России.

Весна в Краснодарский край приходит в начале марта (на Черноморском
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побережье – в середине февраля) и длится около двух месяцев. Обычно в

первой половине марта погода холодная с утренними заморозками. Во второй

половина месяца – тепло. Вторая половина апреля по-летнему теплая, днем

воздух прогревается до +20 градусов, вода в море не редко прогревается до +16

градусов.

Лето в крае длится с середины мая до начала октября. В конце мая воздух

прогревается до 20-25°С, вода в Черном море – до +17°С.

Все лето стоит солнечная и жаркая погода. В июле средняя дневная

температура воздуха – +28°С, воды – +25°С. К концу августа жара спадает, по

ночам становится прохладнее. Комфортная температура начинается в сентябре,

когда преобладает теплая и ясная погода. К  концу месяца температуры воздуха

и воды выравниваются и составляют +20°С.

В горах лето намного короче и прохладнее, оно длится всего 2 -2,5 месяца

и заканчивается во второй половине августа.  Максимальная температура в

горах +18-20°С.

Осень в крае начинается в начале-середине октября. Октябрь сухой и

теплый, температура воздуха поднимается до +18°С, температура воды в

Черном море снижается до +18°С - +19°С, а в Азовском море не выше +14°С.

В ноябре пасмурная, с осадками в виде дождя, погода, воздух редко

прогревается до +15°С, возможны первые заморозки. Ноябрьские сильные

южные ветры, приводящие к штормам на Черном море.

Декабрь холодный, температура воздуха редко превышает +8°С, что

предвещает начало зимнего сезона . В течение всего месяца выпадает большое

количество осадков преимущественно в виде дождя, в конце месяца возможен

снег [5, с. 58].

1.2.1 Радиационный режим

Радиационный режим выполняет о сновную роль в формировании

климата. Несмотря на сравнительно небольшую площадь исследуемой
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территории, приход-расход солнечной радиации значительно отличается в

разных ее районах. Это связано с рельефом северных предгорий,

Черноморского побережья, горной местности с большим диапазоном высот.

На кубано-приазовской низменности примыкающей к северным

предгорьям, продолжительность солнечного сияния составляет 2000 -2200 ч/год

при сравнительно небольшом количестве дней без солнца, которое составляет

60-75 дней.

На Черноморском побережье  солнечное сияние достигает 2300-2400

ч/год. Число дней без солнца здесь составляет 40 -50 дней. Здесь отмечаются

высокие значения солнечной радиации , составляющие 2500-5500 МДж/м².

В горной местности продолжительность солнечного сияния изменяется

весьма значительно от 1500 ч в глубоких долинах, до 2600 ч и более на верхних

участках хребтов и вершинах.

С увеличением высоты значения солнечной радиации уменьшается, и на

высотах около 3000 м составляет 3500 МДж/м ² [4, с. 109].

Радиационный баланс, близкий к нулевому на Черноморском побережье

отмечается в течение двух месяцев в декабре и январе, на высотах 2000 м над

уровнем моря в течение 4-5 месяцев, а на высотах свыше 3000 м над уровнем

моря в течение 6-7 месяцев.

В предгорьях и на Черноморском побережье в июне -июле и в

высокогорной зоне в мае-июне, радиационного баланс достигает наибольшего

значения 100-200 МДж/м² за месяц.

В области положительных значений радиационного баланса находится

вся территория края, кроме высокогорной зоны. Значение суммарной

солнечной радиации в год составляет 115 -120 ккал/см2 (рис. 1.3).

В январе температуры изменя ются от -4° градусов у северных и северо -

восточных границ края до -1° в северных предгорьях Кавказа. На

Черноморском побережье температура января растет с северо -запада на юго-

восток, изменяясь от +1° в Анапе до +5° в Адлере. Минимальная температура

которая была зарегистрирована в северной части края, -40°.
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Рис. 1.3. Распределение температур в Краснодарском крае  [14, с.65]

Зимой на равнинной части края оттепели часто чередуются с заморозками

в связи с нестабильным температурным режимом [7, с.48].

Летом температуры воздуха в июле колеблются в пределах + 23...+24°,

максимальная температура в центральных районах края достигает +42...+43°С.

1.2.2 Распределение осадков

Количество выпадающих осадков в течение года на территории

Краснодарского края сильно разнится.

В равнинной части края от побережья Азовского моря до Ростовской

области наблюдается уменьшение количества осадков, оно колеблется от 400 -

800 мм до 3200 мм. Осадки в районе горы Ачишхо является максимальным

показателем для всей России, в том числе и  Кубани [19].

Таманский полуостров и Анапский район являются наиболее

засушливыми зонами, где годовое количество осадков колеблется от 350 до

400 мм (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Распределение осадков в Краснодарском крае  [14, с. 68]

На территории края выделяется два типа годового хода осадков. Это

внутриматериковый тип умеренных широт (с летним максимумом и зимним

минимумом) и средиземноморский тип (с зимним максимумом и минимумом в

теплый период года).

Первый тип – это внутриматериковый тип умеренных широт (с летним

максимумом и зимним минимумом), он характерен для северных и восточных

районов края, второй тип – это средиземноморский тип (с зимним максимумом

и минимумом в теплый период года), он характерен для районов,

приближенных к Черноморскому побережью, гд е 50-56% осадков выпадают в

холодный период года. Максимальное выпадение осадков, как в летний, так и в

зимний периоды, приходится на районы Азовского побережья и западного

предгорья Кавказа. В центральной части края отмечаются декабрьский и

июньский максимумы выпадения осадков.

По данным распределения осадков в приморских городах и городах,

расположенных на левобережных притоках реки Кубань (табл. 1.1) больше

всего осадков выпадает на южном склоне Большого Кавказского хребта в

районах, прилегающих к зоне в лажных субтропиков края, где среднее их
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значение составляет (в мм): Ачишхо – 3200, Красная Поляна – 1676, Сочи –

1514, Туапсе – 1249.

Таблица 1.1

Среднемесячное и годовое количество осадков

по Краснодарскому краю, мм [16, с. 84]
Населенный пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Сочи 178 112 110 108 84 96 97 109 124 131 171 194 1514
Шепси 145 134 103 79 74 86 78 101 98 95 134 147 1274
Туапсе 142 136 102 76 73 84 76 100 95 91 130 144 1249
Новомихайловка 123 114 88 69 68 80 69 86 82 79 114 133 1105
Лермонтово 117 106 83 66 66 79 66 81 79 76 108 130 1057
Джубга 115 103 82 66 65 78 66 79 77 75 107 129 1042
Архипо-
Осиповка 108 95 76 63 63 76 63 72 74 71 101 128 900

Геленджик 92 74 62 54 53 69 55 56 64 60 85 125 849
Кабардинка 86 68 57 51 50 67 52 51 61 56 80 124 803
Новороссийск 80 62 53 48 47 63 49 46 58 52 75 119 752
Анапа 55 40 36 39 38 46 37 40 50 41 58 77 557
Тамань 39 33 29 35 32 48 36 42 41 30 42 57 464
Белореченск 66 44 52 59 73 88 67 65 61 64 76 74 789
Апшеронск 87 62 66 69 78 92 74 76 73 76 94 94 941
Хадыженск 99 77 74 71 76 89 73 80 76 77 101 106 999
Горячий Ключ 91 75 68 62 69 81 63 70 63 63 89 101 895
Холмская 82 65 57 53 57 70 57 56 58 54 77 107 793
Абинск 80 63 55 50 53 67 54 52 57 52 75 111 769
Крымск 76 59 51 48 49 64 51 48 55 49 70 108 728
Нижнебаканская 76 59 51 48 49 64 50 47 56 49 71 112 732

К северо-западу от Туапсе их количество уменьшается и составляет в

Джубге – 1042, Геленджике – 849, Новороссийске – 752, Анапе – 557. В полосе

северных предгорий и низкогорий о бычны осадки от 700 до 1000 мм:

Хадыженск – 999, Горячий Ключ – 895, Крымск – 728.

1.2.3 Циркуляция атмосферы

Основной чертой атмосферной циркуляции в Краснодарском крае

является воздействие общепланетарной циркуляции субтропического пояса

высокого давления летом, западным отрогом сибирского максимума и

исландского минимума зимой. Одновременно атмосферные процессы в регионе
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усложняются местными факторами: сложной орографией района и наличием

трех морей – Черного, Азовского и Каспийского.

Естественным препятствием для прохождения барических систем, как с

севера, так и с юга является Главный Кавказский хребет. Поэтому продвигаясь

с севера холодные воздушные массы, достигнув Главного Кавказского хребта,

задерживаются и начинают его обтекать, попадая в Закавка зье и Черноморское

побережье только со стороны Черного или Каспийского морей и редко

одновременно с обеих сторон. Высокогорный район в случае таких вторжений

остаётся как бы в виде «теплого острова». Главный кавказский хребет

препятствует проникновению в с еверную часть Краснодарского края теплых

воздушных масс с юга. Задержка горной системой воздушных масс приводит к

их обострению перед орографическим препятствием и соответственно к

увеличению количества атмосферных осадков и облачности [11, с.56].

Влияние Черного и Каспийского морей на атмосферную циркуляцию

отличаются. Роль Черного моря более существенна, в связи с тем, что оно

находится на пути средиземноморских и атлантических циклонов и является

дополнительным для них источником влаги. Каспийское море о казывает

определенное влияние на динамику атмосферной циркуляции, усиливая зимой

циклоническую деятельность, а летом антициклоническую, в большей степени

защищая юго-восточную часть Кавказа от действия холодного азиатского

воздуха [22, с. 134].

Северные склоны Кавказских гор в холодный период находятся под

действием юго-западной периферии областей высокого давления, с которыми

связаны восточные и северо -восточные потоки континентального воздуха. В

это время вторжение атлантических и арктических воздушных ма сс

осуществляется редко. На Северо -Западном Кавказе и Западном Предкавказье в

холодный период отмечается прохождение черноморских и средиземноморских

циклонов, движущихся с юго-запада с которыми связано большое количество

атмосферных осадков. На южных скло нах гор в этот время погодные условия

определяются в основном фронтальными циклонами в заключительной стадии
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развития на Малоазиатской ветви Полярного фронта. Преобладают вторжения

юго-восточного направления. Поэтому из -за различной орографии Западного и

Восточного Закавказья в первом из них пасмурные погоды отмечаются со

значительным количеством осадков, в то время как в восточной части в это

время осадков выпадает мало [2, с.18].

1.3 Климат климатических зон Краснодарского края

Климатические условия Краснодарского края условно можно разделить

на три климатических зоны: зону кубано -приазовской низменности; предгорно -

горную зону и на причерноморскую зону (рис . 1.5).

Согласно схеме климатического зонирования по Б.П. Алисову [1, с.54],

климат Краснодарского края, большей части, умеренно -континентальный.

Только часть Краснодарского Причерноморья от Туапсе до границы с Абхазией

относится к зоне субтропиков.

В одно и то же время года, на Кубано -Приазовской низменности, в

предгорьях и горах и на Черноморском побе режье можно наблюдать

совершенно разную погоду. Это зависит как от географического положения и

близости морей, так и от рельефа местности и господствующих ветров.

Рис. 1.5. Схема климатических зон Краснодарского края [17]
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Климат Кубано-Приазовской низменности умеренно континентальный,

с недостаточным выпадением осадков. Эта территория, занимающая две трети

площади Краснодарского края, открыта с севера и доступна действию

арктических воздушных масс. Преобладание теплая и солнечной погоды дает

среднегодовую температуру низменности +11°С. Среднемесячная температура

в июле – +22°С. Среднемесячная температура января около -4°С. Пиковые

летние температуры – +35°С, зимние – до -20°С.

Выпадение осадков в виде дождей, в том числе и в зимний период,

распределяется по месяцам очень неравномерно, но их достаточно для

нормального увлажнения большей части низменности. При господстве

восточных ветров в летний период, часто бывают засухи.

В северной и северо-восточной части Кубано-Приазовской низменности

преобладает холодная зима и жаркое засушливое лето.

Пыльные бури, которые приносят восточные и северо -восточные ветры в

весенний и зимний периоды, выдувают верхний плодородный слой почвы,

причиняя огромный урон сельскому хозяйству  [24, с. 44].

На востоке края зима неустойч ива, где отрицательные температуры резко

переходят к положительным. Весна ранняя, в первой половине достаточно

холодная, лето жаркое и сухая теплая осень. В первой половине лета частые

ливневые дожди с ветрами и грозами. Вторая половина лета обычно

засушливая. Годовое количество осадков – 600 миллиметров.

В центральный и западный районы низменности приносят дожди

западные и юго-западные ветра. В декабре преобладают северо-восточные

ветра.

Климат Кубано-Приазовской низменности благоприят ен для

возделывания зерновых, технических и плодовых сельскохозяйственных

культур [1, с.146].

Климатические условия горной части края определены положением в

границах двух широтных климатических поясов умеренного и

субтропического, с чем связаны особенности радиационного режим а, и
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циркуляции атмосферы.

Горная система, препятствуя продвижению холодных воздушных масс с

севера на юг и тёплых с юго-запада и запада на северо-восток и восток, создает

сложную местную циркуляцию.

На территории исследуемого района выделяют две области умеренного

пояса:

 атлантико-континентальная степная (Предкавказье);

 горная часть Северного Кавказа (северный склон полностью, южный – в

пределах западной части исследуемого района).

и две области субтропического пояса:

 предгорья южного склона;

 горная часть Северного Кавказа (южные склоны до 1500 метров над

уровнем моря в восточной части исследуемого района) [10, с.48].

В холодный период с октября по апрель, средняя месячная температура

воздуха во всей высокогорной зоне отрицательная и лишь в низкогорной зоне

ближе к Черноморскому побережью положительная, а за теплый период с мая

по сентябрь положительная до высот 3500 метров над уровнем моря.

В районе поселка Красная Поляна, расположенного в горах на высоте

550-600 метров, климат умеренный, без резких переход ов. Средняя годовая

температура +10°С. Уже в ноябре ложится снег. На высоте 1800 -2000 метров в

районе озера Кардывач климат близок к субальпийскому. На высотах 3000 -3500

метров – господствуют вечные снега. Самым влажным местом в нашей стране

считается хребет Ачишхо с вершиной расположенной на высоте 2451 метров

над уровнем моря. Среднее годовое количество осадков здесь достигает 3000

миллиметров, а максимальное – до 4500 миллиметров. Снежный покров в

отдельные годы достигает 7,5 метров [ 8, с. 147].

Южные склоны гор изрезаны глубокими ущельями рек, впадающих в

Черное море. Некоторые из них имеют вид узких каньонов.

Прибрежная полоса Черноморского побережья, протяженностью около

400 км, протянулась от Анапы до границы с Абхазией, в доль южных склонов
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гор Краснодарского края.

Климат Черноморского побережья условно разделяют на два

климатических района: северо -западный и юго-восточный. Северо-западный

расположен между городами Анапа и Туапсе, юго -восточный – от Туапсе до

границы с Абхазией [23, с. 83].

Северо-западная часть Черноморского побережья имеет много общего с

южным берегом Крыма. В районе Анапы, как и в Крыму, господствует сухой

средиземноморский климат.

Из-за своего расположения на крайней северной границе субтропиков,

приблизительно раз в десять лет, случаются сильные морозы. Поэтому климат

этой части побережья относят к более прохладному субсредиземноморскому

подтипу. Из-за приморского расположения осень здесь всегда гораздо суше и

теплее весны. Годовое количество осадков 560 миллиметров. Зима мягкая, с

частыми оттепелями. Анапа – самый солнечный город на черноморском

побережье Кавказа. Среднегодовое количество солнечного сияния достигает

2494 часов. Средняя годовая температура воздуха +12°С.

В районе Новороссийска и Геленджика в ноябре и декабре климат мягкий

и ровный, может нарушаться сильными северо -восточными ветрами,

приносящими резкую перемену погоды. В остальное время года горы, хорошо

защищают этот район от ветров с северо -востока. Вместе с тем, горы здесь не

настолько высоки, чтобы задерживать влажный воздух.

Юго-восточный район – это район влажных субтропиков. Главный

Кавказский хребет защищает побережье от холодных северных ветров. В то же

время теплое море обогревает его.

Температура Черного моря на глубине никогда не понижается ниже +7°C.

Зимой тёплая вода из глубин поднимается и замещает собой холодную воду на

поверхности, которую господствующие в это время года восточные береговые

муссоны отгоняют от побережья. Благодаря этому в юго -восточной части

Черноморского побережья Краснодарского края т емпература зимой, в среднем,

выше на 6°C, чем в северо-западной его части.
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В летние месяцы происходит обратное явление: поверхностные слои,

нагретые сильнее глубинных, отгоняются от побережья ночными бризами и

заменяются более холодными нижними слоями воды . Это понижает

температуру в жаркие часы дня, когда вместо ночного берегового ветра дует

бриз с моря на берег [13, с. 87].

Создаются условия для формирования влажного субтропического

климата, позволяющего в районе Большого Сочи успешно выращивать

теплолюбивые культуры. Сухие континентальные ветры сюда совершенно не

доходят из-за высоких гор. Очень редко, они все же переваливают через хребет

и на какое-то короткое время задерживаются на побережье, вызывая морозы до

-10°С.

Зимы, как таковой, в этом районе не бывает. Средняя температура зимой

в январе-феврале +5°С. Весна начинается рано – в конце февраля, лето

продолжается до октября, осень – до декабря. В зимние месяцы (декабрь -

февраль) идут дожди, порой с мокрым снегом. Тем не менее, температура редко

опускается ниже нуля [6, с. 150].
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Глава 2 Циркуляция атмосферы как фактор стихийных бедствий на юге

Краснодарского края

2.1 Основы типизации циркуляции атмосферы Северного полушария по

методу Б.Л. Дзердзееевского

В результате проведенных Б.Л. Дзердзеевским исс ледований циркуляции

атмосферы внетропических широт Северного полушария, и продолжаемых

Лабораторией климатологии Института географии РАН, по изучению динамики

циркуляции земной атмосферы, установлена многократная повторяемость

циркуляционных процессов . Такие циркуляционные процессы можно считать

типовыми и рассматривать их как элементарные.

Частота появления тех или иных элементарных циркуляционных

процессов и продолжительность их действия определяют структуру

циркуляции атмосферы и характер погоды отдельн ых лет и сезонов.

Разработана типизация циркуляции атмосферы для анализа как

сезонного, так и многолетнего колебания циркуляции атмосферы, а также

связанных с нею температуры и атмосферных осадков. Главны й признак, по

которому проведена типизация – наличие или отсутствие блокирующих

процессов на полушарии, их количество и направление.

На основе анализа ежедневных синоптических карт Северного полушария

выделен элементарный циркуляционный механизм  (ЭЦМ), состоящий из 4

групп, 13 типов, 41 подтипа, который и я вляется основной единицей типизации

(табл. 2.1 и табл. 2.2). Элементарный циркуляционный механизм в типизации

Б.Л. Дзердзеевского обозначен числами и буквами.

Тип ЭЦМ обозначается числами. Буквами алфавита (а, б, в, г)

обозначается различие ЭЦМ в пределах одного типа по направлению

арктических вторжений или выходов южных циклонов. Букв ами «з» и «л»

(зимний и летний) обозначают сезонные различия ЭЦМ по знаку барических

полей над континентами и океанами. Первыми буквами алфавита в  типах 4а, 9б

и 10а обозначены зимние ЭЦМ.
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Таблица 2.1

Характеристика групп циркуляции атмосферы Северного полушария

в типизации Б.Л. Дзердзеевского [9, с. 13]

Таблица 2.2

Обозначения подтипов ЭЦМ [9, с. 14]

Для каждого ЭЦМ составлены динамические схемы перемещения

циклонов и стационирования антициклонов  (рис. 2.1 – 2.13), построенные на

основе средних карт атмосферного давления . На динамических схемах

обозначены границы между областями высокого и низкого давления ,

проведенных по изолинии 1015 гПа . Траектории циклонов во внетропи ческих

зонах обозначены стрелками.

2.2 Динамические схемы и внутригодовой ход продолжительности ЭЦМ

Динамические схемы ЭЦМ, которые создал Б.Л. Дзердзеевский в 1968

году, используя материалы первой половины XX века , и построенные
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С.С. Савиной и Л.В. Хмелевской за период 1970-1978 гг., по данным

приземного давления, на основании Синоптического бюллетеня

Гидрометцентра СССР, дают полное представление о географическом

положении и площадях областей высокого и низкого давления на Северном

полушарии.

Зональная группа циркуляции.  В группу входит два типа ЭЦМ – Тип 1

и Тип 2. В циркуляционном механизме этой группы блокирующие процессы

отсутствуют, в ней отмечаются 2-3 выхода южных циклонов.

Тип 1 (ЭЦМ 1а и 2б)  (рис. 2.1). Средняя годовая продолжительность

ЭЦМ 1а составляет 5,5 дня, а максимальная внутригодовая

продолжительность, которая приходится на октябрь и ноябрь составляет в

среднем за месяц 1,4 дня и 1,3 дня соответственно.

Средняя годовая продолжительность ЭЦМ 1б составляет 5,2 дня, а

максимальная внутригодовая продолжительность, которая приходится на

октябрь и ноябрь составляет в среднем за месяц 1,3 дня и 1,1 дня

соответственно.

Рис. 2.1. Динамические схемы ЭЦМ Тип 1 [9, с. 16, 17]

Тип 2 (ЭЦМ 2а, 2б и 2в)  (рис. 2.2). При втором типе ЭЦМ ситуация в

высоких широтах близка к первому типу, но есть и существенные различия,

связанные с тем, что Тип 2 – летний.

ЭЦМ 2а чаще всего встречается в июне-июле со средней

продолжительностью 1,0 день и 1,2 дня  соответственно, суммарная
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среднегодовая продолжительность составляет 4,7 дня.

ЭЦМ 2б встречается чаще, чем ЭЦМ 2а. Чаще всего прослеживается в

июле-августе 2,5 дня и 2,4 дня соответственно, суммарная среднегодовая

продолжительность 7,7 дня.

ЭЦМ 2в встречается гораздо реже, чем первых два типа ЭЦМ. Чаще

всего ЭЦМ 2в встречается в июле, и его средняя месячная продолжительность

составляет 1,5 дня, а суммарная среднегодовая продолжительность – 3,8 дня.

Рис. 2.2. Динамические схемы ЭЦМ Тип 2 [9, с. 18, 20, 21]

Группа циркуляции нарушения зональности. Типы ЭЦМ 3 -7. При

этой группе прослеживается о дин северный блокирующий процесс и от одного

до трех выходов южных циклонов.

Тип 3. Этот тип представлен всего одним ЭЦМ (рис. 2.3). Наибольшая

продолжительность прослеживается в летний период го да с мая по август, в

среднем 1,9-2,0 дня за месяц, суммарная среднегодовая продолжительность
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11,5 дней.

Рис. 2.3. Динамические схемы ЭЦМ Тип 3 и Тип 4 [9, с. 22, 24-26]

Тип 4 (ЭЦМ 4а, 4б, 4в)  (рис. 2.3). При этом типе происходит нарушение

западного зонального переноса , вызванного северным блокирующим

процессом, который развивается над Восточной Европой.

В остальной части северных широт сохраняются выходы южных

циклонов. Наличие трех ЭЦМ этого типа объясняется тем, что географическое

положение южных выходов и смещение северного блокирующего процесса

определяется сезонными различиями циркуляции.

ЭЦМ 4а. ЭЦМ 4а встречается редко, при нем развивается один северный

блокирующий процесс и два выхода южных циклонов. Наибольшая

продолжительность приходится на октябрь-ноябрь 0,7 дня и 0,6 дня

соответственно в среднем за месяц.

ЭЦМ 4б. При ЭЦМ 4б развивается один северный блокирующий процесс
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над европейской частью России и три выхода южных циклонов.

Среднемесячная продолжительность в июне – 2,0 дня, в июле – 3,0 дня, в

августе – 2,2 дня.

ЭЦМ 4в. Чаще всего этот процесс встречается в летний период года в

июле-августе 2,1 дня и 1,9 дня соответственно в среднем за месяц.  Суммарная

годовая продолжительность в среднем 7,8 дня.

Рис. 2.4. Динамические схемы ЭЦМ Тип 5 [9, с. 26-31]

Тип 5 (ЭЦМ 5а, 5б, 5в, 5г)  (рис. 2.4). При этом типе происходит развитие

одного северного блокирующего процесса в районе Восточной Сибири и от

одного до трех выходов южных циклонов. Этот тип циркуляции

осуществляется при наличии устойчивого и обширного зимнего сибирского

антициклона.

ЭЦМ 5а – наблюдается преимущественно в зимний период с октября по

январь, среднемесячная продолжительность соответственно 1,0; 1,0; 1,1 и 1,0



27

день в месяц. Суммарная его продолжительность  за год – 6 дней.

ЭЦМ 5б. При этом макропроцессе сохраняется ситуация, аналогичная

ЭЦМ 5а. Наибольшая продолжительность ЭЦМ 5б отмечается в зимний период

в декабре и январе 2,0 и 1,6 дня в месяце соответственно. Суммарная

продолжительность в году составляе т в среднем 8,3 дня.

ЭЦМ 5в. При этом редком типе происходит интенсивное развитие

циклонической деятельности над Северной Америкой, это является его

отличительной особенностью. Наибольшая продолжительность – в феврале 0,4

дня, сентябре 0,3 дня и октябре 0, 4 дня. Суммарная продолжительность за год в

среднем 2,0 дня.

ЭЦМ 5г. При этом типе в Восточном полушарии наблюдается ситуация,

аналогичная ЭЦМ 5б. Наличие трех выходов южных циклонов является его

особенностью. Встречается ЭЦМ 5г с сентября по первую полови ну апреля с

наибольшей продолжительностью 0,6 дня в январе.

Тип 6. Тип представлен одним ЭЦМ (рис. 2.5). При этом типе

наблюдается один северный блокирующий процесс над Тихим океаном и три

прорыва южных циклонов. Он встречается с половины марта по ноябрь.

Наибольшая его продолжительность отмечается в период с июня по сентябрь.

Среднемесячная продолжительность ЭЦМ 6 в июне – 1,4 дня, июле – 1,1 день,

августе – 0,8 дня, сентябре – 1,1 день.

Рис. 2.5. Динамические схемы ЭЦМ Тип 6 [9, с. 33]

Тип 7. (ЭЦМ 7аз, 7ал, 7бз, 7бл)  (рис. 2.6). При этом типе наблюдается
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один арктический блокирующий процесс, смещенный в американский сектор и

2-3 выхода южных циклонов.

ЭЦМ 7аз. При этом типе в зимний период арктическое вторжение

направлено на юго-восток Северной Америки. Встречается в холодное время

года с сентября по апрель. Наибольшая средняя продолжительность в январе, в

среднем – 1,6 дня.

Рис. 2.6. Динамические схемы ЭЦМ Тип 7 [9, с. 34-37]

ЭЦМ 7ал. При нем направление блокирующего п роцесса аналогично, что

и при ЭЦМ 7аз. Но в отличие от ЭЦМ 7аз он встречается в теплое время года с

марта по октябрь. В годовом ходе отмечается два пика среднемесячной

продолжительности: в мае – 1,9 дня и августе – 1,7 дня.

ЭЦМ 7бз. При этом типе блокирующий процесс развивается над

западной половиной Северо-Американского континента. В остальном ситуация

такая же как и при ЭЦМ 7аз. Этот тип встречается в холодное время года с
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половины сентября по апрель. Среднемесячная продолжительность с октября

по март около 0,8 дня. Наибольшая продолжительность в январе – 1,3 дня.

ЭЦМ 7бл. Положение блокирующего процесса аналогично ЭЦМ 7бз. С

той разницей, что этот ЭЦМ – летний. В отличие от предыдущих ЭЦМ 7 -го

типа при нем происходит три выхода южных циклонов. ЭЦМ 7бл вст речается с

апреля по сентябрь. Наибольшая продолжительность отмечается в мае и июне,

по 1,1 дня.

Меридиональная северная группа циркуляции. Типы ЭЦМ 8 -12. При

этой группе наблюдается от двух до четырех северных блокирующих

процессов на северном полушарии и от двух до четырех выходов южных

циклонов.

Тип 8. (ЭЦМ 8а, 8бз, 8бл, 8вз, 8вл, 8гз, 8гл)  (рис. 2.7 и рис. 2.8). При

этом типе наблюдаются два блокирующих процесса близких по

географическому положению и два -три выхода южных циклонов. Благодаря

циклонической деятельности на арктическом фронте и регенераци и на нем

полярно-фронтовых циклонов между двумя блокирующими процессами

возникает почти стационарная депрессия.

ЭЦМ 8а. Круглогодичные блокирующие процессы развиваются

одновременно над восточной частью Север ной Америки и над Западной

Европой. Максимальная продолжительность приходится на май и апрель (1,8

дня и 1,4 дня соответственно).

ЭЦМ 8бз. При этом макропроцессе возникает два северных

блокирующих процесса, проходящих на восток Европы через Баренцево море и

на Байкал через море Лаптевых и бассейны рек Лены и Колымы. Встречается

он зимний период с сентября по май. Наибольшая продолжительность в ноябре

– 0,7 дня, в марте, сентябре и октябре – по 0,5 дня в среднем.

ЭЦМ 8бл. При этом типе западный блокирующий процесс направлен на

Центральную или Западную Европу через север Гренландию и восточный на

бассейны Енисея или Лены и Амура через Таймыр или море Лаптевых . В

отличие от ЭЦМ 8бз он встречается с апреля по сентябрь . Наибольшая
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продолжительность приходится на август – 0,7 дня в среднем.

Рис. 2.7. Динамические схемы ЭЦМ Тип 8 [9, с. 39-40]

ЭЦМ 8вз. При этом ЭЦМ блокирующие процессы направлены на восток

Сибири  и на запад Тихого океана. Встречается он с августа по апрель.

Наибольшая продолжительность о тмечается в октябре – 0,5 дня в среднем.

ЭЦМ 8вл. Основной чертой, отличающей этот ЭЦМ зимнего ЭЦМ 8вз,

является то, что два блокирующих процесса сближены между собой и

несколько смещены к западу. Один из них проходит на бассейн Енисея и на

Байкал через Новую Землю и Карское море, другой – через Чукотку на запад

Тихого океана. Встречается в летний период с апреля по сентябрь. Наибольшая

продолжительность приходится на август – 0,7 дня в среднем.

ЭЦМ 8гз. Два блокирующих процесса раздвинуты  наиболее широко.

Западный направлен на Атлантику через районы Гренландии, восточный – на

бассейны рек Енисея и Лены, озера Байкал или на верховья реки Амур через
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море Лаптевых. Встречается в холодный период года с сентября по апрель.

Наибольшая продолжительность наблюдается на март и октябрь, по одному

дню в среднем.

ЭЦМ 8гл. Два арктических блокирующих процесса сильно сближены.

Западный входит в систему азорского антициклона и осуществляется через

Гренландское и Норвежское моря, восточный направлен на бас сейн реки Обь

через Новую Землю. Область пониженного давления, находящаяся между

ними, связана с прорывами средиземноморских циклонов. Встречается в теплое

время года с марта по октябрь. Наибольшая продолжительность приходится на

июль-август 1 день и 0,9 дня соответственно (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Динамические схемы ЭЦМ Тип 8 [9, с. 41, 43-35, 47]

Тип 9. (ЭЦМ 9а, 9б) (рис. 2.9). Этот тип обусловлен тремя

блокирующими процессами и тремя прорывами южных циклонов, которые

осуществляются над Атлантическим и Тихим океанами и смыкаются с
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гребнями субтропических антициклонов. Прорывы южных циклонов

происходят вдоль Дальневосточного побережья Азии через Европу и Северную

Америку. Изменениями интенсивности арктических вторжений, их

направлений, а также общей синоптической ситуации на материках зависят от

сезонных изменений характера подстилающей поверхности

ЭЦМ 9а. Встречается с марта по декабрь и обусловлен двумя

блокирующими процессами и тремя прорывами южных циклонов. Наибольшая

продолжительность в июне и июле, по 2,2 дня в среднем.

ЭЦМ 9б. Сезонные различия в характере подстилающей поверхности

является отличительной чертой этого ЭЦМ от предыдущего  и встречается в 2,5

раза реже. При нем наблюдается два или три блокирующих процесса и три

прорыва южных циклонов. Он наблюдается круглый год. Наибольшая

продолжительность приходится на март и апрель – по 0,7 дня в среднем.

Рис. 2.9. Динамические схемы ЭЦМ Тип 9 [9, с. 48, 49]

Тип 10. (ЭЦМ 10а, 10б) (рис. 2.10). При этом типе наблюдается два

одновременных блокирующих процесса, которые происходят над Восточной

Европой и Центральной Америкой. Их различие заключается по структуре и

вертикальной мощности. Отличие ЭЦМ 10а от ЭЦМ 10б заключается в том, что

их развитие происходит в разные периоды сезонного из менения характера

подстилающей поверхности на континентах.

ЭЦМ 10а. Этот тип проявляется в тех периодах, когда океанические

антициклоны еще не развились, а континентальные продолжают сохраняться.



33

Устойчивый антициклон, объединенный с сибирским образует дли тельные и

интенсивные вторжения в Европу. При этом формируется очень мощная

область высокого давления, покрывающая Арктику, Северную Америку и

почти всю Евразию. Вторжения области высокого давления осуществляются

как на центральные, так и на восточные част и Америки. Над северо-западной

частью этого континента развивается циклоническая деятельность, связанная с

алеутской депрессией, пополняемой южными циклонами, движу щимися вдоль

Дальневосточного побережья Азии. Этот тип встречается в течение всего года.

Наибольшая продолжительность приходится на май -апрель 2,3 дня и 2,2 дня

соответственно.

Рис. 2.10. Динамические схемы ЭЦМ Тип 10 [9, с. 51, 52]

ЭЦМ 10б. В Европейской части блокирующие процессы осуществляется

несколько восточнее – через Новую Землю и Карское море на бассейны рек

Волги и Оби. Холодный воздух, в южных районах Восточной Европы,

распространяется к западу, благодаря чему образовавшееся в нем ядро

повышенного давления объединяется с гребнем азорского антициклона. В

результате, образуется очень мощная область повышенного давления, которая

объединяет оба субтропических океанических антициклона и занимает

большую часть Европы и Западную Сибирь, а также значительную часть

Канады и западные части Америки.

Это ЭЦМ встречается круглогодично, однако , в теплое время года, т.е. с

апреля по сентябрь его продолжительность значительно выше, чем в другие
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месяцы. Наибольшая среднемесячная продолжительность приходится на июнь

и июль 2,1 дня и 2,2 дня соответственно.

Тип 11. (ЭЦМ 11а, 11б, 11в, 11г)  (рис. 2.11). Этот тип включает в себя

четыре элементарных циркуляционных механизма, при которых наблюдается

два блокирующих процесса и три прорыва южных циклонов.  Один из

блокирующих процессов формируется над Северной Америкой, другой – над

восточной Азией. Оба блокирующих процесса, через Арктический бассейн ,

объединяют зимние континентальные антициклоны. Этот тип наиболее

характерен для холодного времени года.

Рис. 2.11. Динамические схемы ЭЦМ Тип 11 [9, с. 54-57]

ЭЦМ 11а. При развитии ЭЦМ 11а, сибирский антициклон занимает

почти всю Сибирь и восточную половину европейской части России. Его

гребень вытянут на бассейны рек Лены и Колымы. По периферии этого

антициклона в тылу циклонической деятельности происходит заток холодного
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арктического воздуха, в результате чего, пополняется сибирский антициклон и

усиливается его стационарность. Встречается в холодный период года с

сентября по май. Наибольшая продолжительность приходится на январь и

декабрь 4,9 дня и 4,7 дня соответственно.

ЭЦМ 11б. При этом ЭЦМ, возрастает мощность арктических вторжений

на Америку и Азию. Сибирский антициклон занимает большую часть Евразии.

Холодные воздушные массы Арктики направлены на центральные и восточные

районы Северной Америки и на Чукотку или на бассейны рек Лены и Колымы .

Встречается в холодный период года с сентября по апрель. Наибольшая

продолжительность приходится на январь, февраль и декабрь по 2,2 дня в

среднем.

ЭЦМ 11в. При этом ЭЦМ, происходит общее смещение циркуляции в

сторону Тихого океана. Арктическая область п ониженного давления смещена к

северным берегам Чукотки и Аляски, атлантический антициклон сдвинут к

северу и занимает почти всю Канаду, Гренландию и северные моря. Северные

районы Африки, юг Европы и Средняя Азия находятся в поясе повышенного

давления, образовавшегося в результате сближения гребней азорского и

сибирского антициклонов. На центральные и западные районы Америки

направлены более интенсивные арктические вторжения. Встречается в

холодный период года с сентября по апрель. Наибольшая продолжительно сть

приходится на январь, февраль и декабрь, 1,7 дня, 1,6 дня и 1,5 дня

соответственно.

ЭЦМ 11г. При этом ЭЦМ, хорошо развитый арктический антициклон

сильно сдвинут на северо-западную часть американского континента. При этом

происходит объединение гонолуль ского и сибирского антициклонов.

Пополнение Тихоокеанской депрессии осуществляется полярно -

фронтовыми циклонами, вливающимися в камчатский циклон. Движущиеся с

юго-запада на Лабрадор циклоны вливаются в исландский центральный

циклон. Зародившиеся в исландс ком центре и идущие на восток циклоны,

вливаются средиземноморские циклоны, прорываясь на Западную Европу.
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Встречается в холодный период года с сентября по апрель. Наибольшая

продолжительность приходится на январь – 1,1 дня в среднем.

Тип 12. (ЭЦМ 12а, 12бз, 12бл, 12вз, 12вл, 12г)  (рис. 2.12, рис. 2.13). Этот

тип включает в себя шесть элементарных циркуляционных механизмов, при

которых наблюдается три или четыре арктических блокирующих процесса и

три или четыре прорыва южных циклонов. При этом типе в разных  частях

полушария развивается несколько циклонических прорывов, движение которых

происходит по траекториям, имеющим большую северную составляющую.

Арктические вторжения происходят в тылу циклонических прорывов

одновременно по нескольким направлениям.

ЭЦМ типа 12 наблюдаются в течение всего года, но интенсивность

циклонических серий и местоположение арктических вторжений меняются в

зависимости от состояния подстилающей поверхности.

ЭЦМ 12а. ЭЦМ 12а служит примером классической бьеркнесовской

схемы циркуляции. При нем наблюдается четыре арктических вторжения и

четыре прорыва южных циклонов. Одновременно арктические вторжения

наблюдаются по четырем направлениям, на Атлантический и Тихий океаны на

Азию и восток Северной Америки. Полярно -фронтовые циклоны, чаще всего,

расположены над Атлантикой, Европой, дальневосточным побережьем Азии и

над Америкой. ЭЦМ этого типа появляются при переходе от холодного

полугодия к теплому, при достижении арктическим антициклоном наибольшей

мощности, а в южных широтах достаточно пр огрета подстилающая

поверхность. Встречается круглый год. Наибольшая продолжительность

приходится на апрель-май, 3,1 дня и 3,2 дня соответственно.

ЭЦМ 12бз. При этом ЭЦМ наблюдается  три блокирующих арктических

вторжения, которые одновременные приходят на С еверную Америку,

Атлантический океан и на восток Азии. В случае усиления арктического

антициклона, обеспечивающего формирование третьего вторжения, этот ЭЦМ

часто меняет ЭЦМ типа 11. Выходы южных циклонов вдоль Дальневосточного

побережья занимают северную область Тихого океана, в которой хорошо
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выделяются алеутская и камчатская депрессии. Встречается в холодное время

года с сентября по май. Наибольшая среднемесячная продолжительность в

феврале – 2,8 дня и марте – 2,6 дня.

Рис. 2.12. Динамические схемы ЭЦМ Тип 12 [9, с. 59-61]

ЭЦМ 12бл. При этом макропроцессе наблюдается  три блокирующих

арктических вторжения и три выхода южных циклонов. Отличия ЭЦМ 12бл от

ЭЦМ 12бз связаны с сезонным изменением характера подстилающей

поверхности. Эти отличия выражаются не только в расположении

блокирующих процессов и южных циклонических прорывов, но и их

ослаблении интенсивности. За счет усиления арктическим вторжением

Азорского антициклона и его развития к северу, происходит формирование

меридиональной полосы повышенного давления над севером Атлантики. При

этом полоса высокого давления очень широка, от меридианов центральных

районов Северной Америки до о. Врангеля. Области низкого давления, которые
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располагаются над северной частью Тихого океана, северо -востоком Америки и

Западной Европой, не так велики, как при ЭЦМ 12бз. Питающие их южные

циклоны движутся по значительно более коротким траекториям. Встречается в

теплый период года с апреля по октябрь. Наибольшая среднемесячная

продолжительность в мае – 2,3 дня.

ЭЦМ 12вз. При этом макропроцессе одновременно наблюдаются три

арктических вторжения на Америку, Европу и Азию. Общая схема этого

механизма близка к ЭЦМ 12бз. Встречается в холодное время года с сентября

по апрель. Наибольшая среднемесячная продолжительнос ть приходится на

январь, февраль и март (1,9 дня, 1,8 дня и 1,7 дня соответственно).

ЭЦМ 12вл. При этом макропроцессе наблюдается  три блокирующих

процесса и три прорыва южных циклонов. Главной особенностью этого ЭЦМ

является сильное сближение двух арктичес ких вторжений в Восточном

полушарии. Вторжение южных циклонов в Сибири создают узкую, вытянутую

далеко к северу полосу низкого давления. Атлантическая область низкого

давления занимает весь северо -восток океана, окраинных полярных морей и

всю Европу. Северотихоокеанская область низкого давления и районы

прорывов южных циклонов сильно смещены к северу. Встречается в теплый

период года с марта по октябрь. Наибольшая среднемесячная

продолжительность приходится на май – 1,3 дня.

ЭЦМ 12г. При этом макропроцессе наблюдается три блокирующих

арктических вторжения, которые одновременно осуществляются на север

Америки, восток Азии и через Чукотку на Тихий океан. Сдвиг к востоку двух

вторжений в восточном полушарии при сохранении местоположения

североамериканского, происходит как во всех описанных ранее зимних ЭЦМ

типа 12. Над Атлантикой развивается интенсивная циклоническая

деятельность, поддерживаемая и усиливаемая приходящими с юго -запада

полярно-фронтовыми циклонами. Циклоническая область занимает почти всю

Атлантику до экваториального пояса. Преимущественно встречается в

холодное время года с сентября по май. Среднемесячная продолжительность в
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декабре и январе – 1,2 дня, наибольшая – в марте – 1,4 дня (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Динамические схемы ЭЦМ Тип 12 [9, с. 63-65]

Меридиональная южная циркуляция. Тип ЭЦМ 13. (рис. 2.14) При

этом типе блокирующих процессов нет, однако наблюдается от трех до четырех

выходов южных циклонов. Основным признаком, характеризующим

тринадцатый тип ЭЦМ, является циклоническая цирк уляция над Арктикой. Она

определяется развитием циклонической деятельности на арктическом фронте и

регенерацией на нем приходящих с юга в высокие широты окклюдированных

циклонов. Такие процессы наблюдаются в течение всего года (зимой реже,

летом чаще). Сезонные различия ЭЦМ этого типа обусловлены главным

образом переменой знака барического поля над континентами и океанами.

ЭЦМ 13з. Одной из отличительных особенностей процессов этого ЭЦМ

является расположение очень мощных областей повышенного давления с

сильно развитыми гребнями, как в меридиональном, так и в широтном

направлении над Азией и Америкой. Особенно мощным является

североамериканский антициклон и занимает весь континент. Другой

особенностью является сильное смещение гонолульского антициклона в

восточную часть Тихого океана и объединение его с континентальным

американским антициклоном. При этом образуется очень мощная и обширная

область высокого давления, занимающая преобладающую часть Западного

полушария.

Такая же картина наблюдается и в Восточном п олушарии. Мощный
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стационарный антициклон занимает весь Евразийский материк. Почти над всей

площадью Атлантического океана и над западной половиной Тихого, вплоть до

самых высоких широт, развита интенсивная циклоническая деятельность.

Пересекая полярный бассейн зарождающиеся на арктическом фронте

окклюдированные циклоны, проникая через Гренландию или через Аляску в

Арктику образуют обширную депрессию.

В умеренных и высоких широтах, т раектории движения циклонических

потоков близки к меридиональным. Встречается в холодное время года с

сентября по май. Среднемесячная продолжительность в феврале – 3,2 дня, в

январе и октябре – 3,0 дня, наибольшая приходится на декабрь – 3,8 дня

Рис. 2.14. Динамические схемы ЭЦМ Тип 13 [9, с. 67, 68]

ЭЦМ 13л. При этом макропроцессе наблюдается  четыре прорыва южных

циклонов. Сезонный ход изменения характера подстилающей поверхности

обусловливает различия в развитии циркуляции над полушарием в целом при

сохранении основного профилирующего признака ЭЦМ типа 13 –

циклоничности над Арктикой. Депрессия при ЭЦМ 13л является частью очень

обширной области пониженного давления, охватывающей большую часть

внетропических широт Северного полушария. При этом оба субтропических

антициклона развиты гораздо сильнее.

ЭЦМ 13л отличается длительностью существования, гораздо большей

чем другие ЭЦМ. Так как ЭЦМ 13л в летних месяцах часто повторяются, то это
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приводит к образованию над центральной Арктикой на приземных средних

барических картах летней депрессии. Встречается теплое время года с ап реля

по сентябрь, крайне редко в октябре и еще реже в марте. Наибольшая

среднемесячная продолжительность приходится на август и июль – 5,5 и 5,4

дня соответственно.

Положение «вне типа» (вт) . В тех случаях когда не удается определить

ЭЦМ из-за непохожести ситуации на синоптической карте , ситуация

определяется как «вне типа» (вт).

Спектр циркуляционных процессов каждого года включает в себя все

ЭЦМ и положения «вне типа».

2.3 Группировка ЭЦМ по секторам северного полушария

Элементарный циркуляционный механ изм, действуя как единый,

целостный механизм макроциркуляционного обмена, по -разному проявляется в

тех или иных районах Северного полушария: в одном случае формируются

блокирующие процессы, в друг ом – происходят прорывы южных циклонов, в

третьем – сохраняется зональная циркуляция. Для обеспечения всестороннего

анализа циркуляции атмосферы с помо щью предложенной типизации

Б.Л. Дзердзеевский в 1970 году выделил на полушарии шесть приблизительно

равновеликих секторов, границы между которыми проводились с учето м

распределения континентов и океанов, определяющих сезонные особенности

развития атмосферной циркуляции. Выделены следующие сектора:

Атлантический (60° з.д. -0°), Европейский (0°-60° в.д.), Сибирский (60°-120°

в.д.), Дальневосточный (120°-170° в.д.), Тихоокеанский (170° в.д. – 120° з.д.) и

Американский (120°-60° з.д.). Принципы выделения групп циркуляции в

секторе те же, что и на полушарии: направление перемещения циклонов и

антициклонов. Исходными данными служат траектории приземных барических

образований, определяемые по синоптическим картам, и направление изогипс

на картах барической топографии [12, с. 70] (табл. 2.3).
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Таблица 2.3

Группы циркуляции для Европейского сектора

Северного полушария [12, с. 70]

2.4 Календарь последовательной смены ЭЦМ

Последовательная смена одного ЭЦМ за другим за период с 1899 по 1948

годы отслеживалась по американским картам приземного давления Северного

полушария (Historical weather maps), на основании которых был составлен

календарь смены ЭЦМ. С 1949 по 2017 гг. календарь  составлялся по

синоптическим картам и картам барической топографии представляемым

Гидрометцентром СССР (до 1997г.), и Гидрометцентром РФ по настоящее

время. Календарь, за период 1899 -2017 гг., помещен в сети Интернет [17]

(табл. 2.4).

Таблица 2.4

Календарь последовательной смены ЭЦМ за 2017 год [17]
Период ЭЦМ Период ЭЦМ Период ЭЦМ

Январь Февраль Март
1 - 3 9б 3 - 4 12а 1 - 2 13з
4 - 10 13з 5 - 18 13з 3 - 4 12а

11 - 13 12а 19 - 25 12а 5 - 4 апр. 13з
14 - 29 13з 26 - 27 12г

30 12а 28 12а
31 - 2 фев. 13з

Апрель Май Июнь
5 - 6 8а 1 - 5 12а 1 12а

7 12бз 6 - 10 9а 2 - 3 9а
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Продолжение таблицы 2.4
8 8гз 11 12бл 4 - 5 3

9 - 11 12а 12 - 13 12а 6 - 7 12а
12 - 14 9а 14 - 15 9а 8 6
15 - 21 12а 16 - 21 12а 9 - 10 10б

22 12бл 22 - 23 9а 11 - 12 9а
23 - 26 12а 24 - 25 12бл 13 - 15 2а
27 - 29 13л 26 3 16 3

30 12бл 27 9а 17 - 28 13л
28 - 30 12бл 29 - 30 3

31 9а
Июль Август Сентябрь

1 - 17 13л 10 - 11 4б 4 - 6 10б
18 - 19 10б 12 - 23 13л 7 4в
20 - 9 авг. 13л 24 - 25 9а 8 - 10 8гл

26 12г 11 - 12 13л
27 5г 13 - 15 12а

28 - 3 сен. 13л 16 9а
17 - 27 13л
28 - 29 12а

30 11г
Октябрь Ноябрь Декабрь

1 8гл 7 12вл 1 5а
2 12а 8 10а 2 12г

3 - 4 11г 9 - 15 12а 3 - 9 12а
5 8а 16 11а 10 - 11 11г

6 - 9 13з 17 - 21 12а 12 - 14 12а
10 - 11 11а 22 8гз 15 12бз
12 - 13 12бз 23 - 25 12а 16 - 17 11а

14 11а 26 12бз 18 5а
15 - 17 5б 27 - 30 8гз 19 12бз

18 9б 20 11а
19 - 21 12а 21 13з

22 9б 22 - 25 12бз
24 12а 26 - 29 13з

24 - 28 13з 30 - 31 11а
29 - 6 ноя. 12а
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Глава 3 Анализ массива данных по неблагоприятным условиям погоды и

опасным гидрометеорологическим явлениям

Используя данные описанные во второй главе , проведем анализ

воздействия элементарных циркуляционных механизмов на проявления

опасных гидрометеорологических явлений.

Более 30 видов опасных гидрометеорологических явлений встречаются н а

территории Российской Федерации .

С 1991 года Росгидромет ведет постоянные наблюдения за их

проявлениями, с целью их обнаружения и прогнозирования.

К таким явлениям относятся те явления, инт енсивность которых

превышает критические значения, установленные для данного района или

сезона.

Эти явления фиксируются гидрометеорологическими станциями, как

самостоятельно, так и в определенных сочетаниях друг с другом.

Изучив массив данных (более 6,5 тысяч явлений), в котором собраны

неблагоприятные и опасные условия погоды и явления, на территории

Российской Федерации начиная с 01.01.2001 года [21], наносящие социальный

и экономический ущерб, и выделив из этого массива 235 опасных

гидрометеорологических явлений связанных с интенсивными осадками

(ливни), и как следствие подъемом уровня рек, паводками, сходом оползней и

селей на территории юга Краснодарского края , сопоставим данные с

календарем последовательной смены ЭЦМ.

Полученные результаты известных экстремальных событий на юге

Краснодарского края, связанные с обильными осадками с указанием даты

начала и элементарного циркуляционного механизма (ЭЦМ), представлены в

табл. 3.1.

Все приведенные события связаны с экстремальными осадками, которые

приносятся на юг Краснодарского края циклонами, зародившимися в

Средиземноморье и обогатившимися влагой по пути над Чёрным морем.
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Таблица 3.1

Календарь неблагоприятных природных явлений с ЭЦМ в этот период за

2001-2017 годы1

ЯНВАРЬ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2002 11а
2010
2013
2015 11г

ЯНВАРЬ с 16 по 31Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2002
2010 12бз
2013 12вз
2015

ФЕВРАЛЬ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2001
2005
2006 13з
2007 12бз
2011 8вз

ФЕВРАЛЬ с 16 по 29Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2001 12бз, 12а
2005 12бз
2006
2007
2011

МАРТ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2001 12а
2004 12вз
2005 12бз
2006 12вл
2013 12а
2016 13з

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исс ледования
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Продолжение таблицы 3.1

МАРТ с 16 по 31Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2001
2004
2005 13л
2006
2013 12вз
2016

АПРЕЛЬ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2009 12а 12а
2011 12а
2016

АПРЕЛЬ с 16 по 30Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2016 12бл

МАЙ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2005 4в
2010 12бл
2011 8бл
2016 12а
2017 12бл 9а

МАЙ с 16 по 31Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2002 8а 9а
2006 12вл 13л 13л
2007 7ал
2008 12вл
2009 13л
2010 12а 12вз
2011 12вз 12а
2012 12бл 8а 12а 13л 3
2013 13л
2014 13л 13л 10а 9а
2015 12бл 12бл 12бл
2016 13л 12бл
2017 12бл 12бл 12бл
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Продолжение таблицы 3.1
ИЮНЬ с 1 по 15Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2002
2004 12бл 13л
2005 6 6
2006 13л 13л 13л
2007 4б
2009 12вл 12а 12а 10б
2010 12а 12а
2012 3
2013 13л 9а 13л 13л
2014 8вл 12бл 9а 12а 13л
2015 10б
2016 12а 12а 13л 13л 13л
2017 10б

ИЮНЬ с 16 по 30Годы 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2002 12бл 12бл
2004 9а 13л
2005 10б 10б
2006 6
2007 9а
2009 10б 12бл 12бл 12бл
2010 9а 9а 12а 13л 13л 13л 8гз
2011 12а
2012 13л
2013 13л 13л
2014 8а
2015 12а 13л 13л 13л 13л
2016 12бл 13л
2017 13л 13л 13л

ИЮЛЬ с 1 по 15Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2002 13л
2005 8гл
2006 7ал 13л
2008 10б 9а
2009 12бл 13л
2010 12бл
2011 3 12бл
2012 12а 13л
2013 12вл
2014 2в 3
2016 13л 13л
2017 13л
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Продолжение таблицы 3.1

ИЮЛЬ с 16 по 31Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2002
2003 13л
2004 13л
2005 9а
2006 13л
2008 10б
2009 3 8бл 8а
2010
2011 13л 12а
2012
2013
2014 13л
2015 9а
2016 13л
2017 10б

АВГУСТ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2002 12а 12вл 13л
2003 13л 13л 13л
2004 13л 13л 13л 13л
2007 13л
2009 13л
2011 12а
2012 3 13л 13л
2013 13л 13л
2016 6 13л

АВГУСТ с 16 по 31Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2002 13л
2003
2004 13л 9а 7бл 8бл 13л
2005 5б 5б
2006 10б
2007 9а 12бл
2009
2010 9а
2011 12бл 10б
2012 12а 12а
2013 12а
2015 12а 12а 12а
2016 10б 10б
2017 13л
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Продолжение таблицы 3.1

СЕНТЯБРЬ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2004 13л 10б
2005 12бл
2006 13л 13л
2007 12бл
2008 10а
2009 6
2011 12а
2013 12а 12а
2014
2016
2017 10б

СЕНТЯБРЬ с 16 по 30Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2007 13з
2013 12а 12л
2014 13л
2016 13з 13з

ОКТЯБРЬ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2001 12а
2002 13з
2004 12а
2005 13з
2010 12бз
2011 7аз 13з
2013 13л 13л
2015 13з

ОКТЯБРЬ с 16 по 31Годы
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2003 12вз
2004 13з
2010 12бз
2017 12а

НОЯБРЬ с 1 по 15Годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2002 12вз
2006 12а
2015 13з 13з
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Продолжение таблицы 3.1
НОЯБРЬ с 16 по 30Годы 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2004 9б
2010 8гз

ДЕКАБРЬ с 1 по 15Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2004 13з

ДЕКАБРЬ с 16 по 31Годы 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2001 12а 12а 13з
2006 13з

- Ливни - Ливни, подъем уровня рек, паводки - Ливни, сход оползней, сели

Подойдя к горной части края, влажные воздушные массы поднимаются

вверх по склону, достигают уровня конденсации, в результате которой

возникает конвекция. В результате формируется кучево-дождевая облачность с

выпадением обильных осадков. С обильными осадками связаны такие опасные

процессы, как подтопления, паводки, наводнения, оползни и сели [20, с. 186].

Сопоставленные данные показывают, при каких ЭЦМ

средиземноморские циклоны наиболее часто выходят на юг Краснодарского

края.

В табл. 3.2. приведена повторяемость ЭЦМ, вызвавших опасные явления.

Таблица 3.2

Повторяемость ЭЦМ, вызвавших опасные природные процессы на юге

Краснодарского края за период 2001 -2017 гг.2

ЭЦМ Кол-во % ЭЦМ Кол-во %
2в 1 0,43 8гл 1 0,43
3 7 2,98 9а 15 6,38

4б 1 0,43 9б 1 0,43
4в 1 0,43 10а 1 0,43
5б 2 0,85 10б 10 4,26
6 6 2,55 11а 3 1,28

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Продолжение таблицы 3.2

7аз 1 0,43 11г 1 0,43
7ал 2 0,85 12а 41 17,45
7бл 1 0,43 12бз 7 2,98
8а 4 1,70 12бл 26 11,06

8бл 3 1,28 12вз 7 2,98
8вз 1 0,43 12вл 5 2,13
8вл 2 0,85 13з 10 4,26
8гз 2 0,85 13л 73 31,06

Как видно из табл. 3.2, наиболее часто опасные процессы на юге

Краснодарского края формируются при ЭЦМ 9а (рис. 2.9), 12а (рис. 2.12), 12бл

(рис. 2.12) и 13л (рис. 2.13).

При ЭЦМ 12а и 12бл южные циклоны свободно про ходят к

Черноморскому побережью Краснодарского края и далее на север, при ЭЦМ

13л путь им преграждает антициклон на европейской территории России, а п ри

ЭЦМ 9а прохождению южных циклонов к территории Краснодарского края

препятствует антициклон над акваторией Чёрного моря.

В результате соседства двух разнородных воздушных масс происходит

обострение атмосферных фронтов и увеличение количества осадков.

Из 235 рассмотренных случаев опасных гидрометеорологических явлений

в 41 случаях (17,45 % от общего числа) опасные процессы в горных районах

Краснодарского края формируются при ЭЦМ 12а, когда выход

средиземноморских циклонов на западный Кавказ соседствует с арктическим

вторжением на Каспийское море и Восточный Кавказ. В результате фронты

обостряются и увеличиваются осадки.

При этом механизме в результате ливневых осадков :

19-31.12.2001 года произошел критический подъем уровня р ек

Абинского, Крымского, Северского, Туапсинского и др. районов , а также рек

Республики Адыгея;

6-9.08.2002 года в результате выпадения 115  мм осадков при месячной

норме в 45 мм, селевые потоки с гор смыли часть железнодорожного полотна
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на участке Туапсе-Сочи, заблокировав несколько поездов на этом участке .

7-8.08.2002 года менее чем за сутки выпала полугодовая норма осадков в

районе Новороссийска и Крымска, смыты поселки Верхний Адагум и

Нижнебаканский. В ущелье Широкой Балки прошел мощный селевой паводок,

смывший базы, построенные в пойме реки Чухабль.  Погибли 59 человек,

разрушено более 400 домов и множество объектов инфраструктуры,  в

результате разрушения аварийной плотины Верхнебаканского водохранилища

произошло затопление Цемдолины – района Новороссийска.

В общей сложности в зону затопления попали 15 населенн ых пунктов,

свыше 7 тысяч жилых домов и административных зданий, повреждено 83

объекта ЖКХ, 20 мостов, 87,5 километров автодорог, 45 водозоборов и 19

трансформаторных подстанций.

15-18.10.2010 года произошло крупное наводнение, вызванное мощными

проливными дождями и подъемом уровня рек Черноморского побережья –

Туапсе, Вулан, Пшиш, Макопсе. Были подтоплены 17 населенных пунктов в

Туапсинском, Апшеронском районах и близ города Сочи. Особенно пострадал

Туапсинский район, в котором было введено чрезвычайное по ложение.

Погибли 14 человек, получили ранения 42 человека, пострадавшими признаны

7,5 тыс. человек.

Были разрушены почти 1,5 тыс. домовладений. Стихия нанесла

повреждения 270 объектам социальной сферы и инженерно -коммунальной

инфраструктуры.

6-7 июля 2012 года сильнейшие ливни привели к самому

разрушительному наводнению за всю историю Краснодарского края.

Пострадали 10 населенных пунктов, в т.ч. города Геленджик, Новороссийск,

Крымск, поселки Дивноморское, Нижнебаканская, Неберджаевская и

Кабардинка. Основной удар стихии пришелся на Крымский район и

непосредственно на Крымск.

В результате наводнения погиб 171 человек. Пострадавшими от стихии

признаны 53 тыс. человек, из них 29 тыс. полностью утратили имущество.
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Стихия нарушила системы энерго -, газо- и водоснабжения. Были подтоплены

7,2 тыс. жилых домов, из них полностью разрушены свыше 1,6 тыс.

домовладений.

В ночь на 22 августа 2012 г. (165 мм осадков) из -за сильных дождей в

Туапсинском районе Краснодарского края уровень воды в реках Пляхо,

Нечепсухо и Псебе поднялся выше критического, что привело к подтоплению

ряда населенных пунктов – поселка Новомихайловский, сел Тенгинка и

Лермонтово. Погибли четыре человека, пострадали 1 тыс. 837 человек, были

подтоплены свыше 800 домов. На р. Нечепсухо подъем уровня составил около

5 м.

24.09.2013 года в Сочи из-за обильных осадков в поселках Мирный и Лоо

частично были подтоплены улицы и придворовые территории 59 частных

домовладений. Из поселка Кепша Краснополянского сельского округа,

которому угрожало подтопление и с ели, эвакуировали детей и лежачих

больных [3, с. 34].

В 73 случаях (31,06%) опасные процессы связаны с ЭЦМ 13л, при

котором, путь средиземноморским циклонам преграждает антициклон над ЕТР.

При нём часто ливни на Кавказе сопровождаются засухами на ЕТР.

С этим ЭЦМ связаны стихийные бедствия:

02.07.2001 года. В результате ливней затоплен поселок Джубга.

01.08.2003 года произошло затопление Цемдолины – района

Новороссийска.

24.09.2014 года из-за резкого повышения уровня воды в реках Ейского и

Приморско-Ахтарского районов, в 31 населенном пункте оказались подтоплены

более 3 тыс. жилых домов с населением более 7,5 тыс. человек. Один человек

погиб, было эвакуировано около 1,5 тыс. человек.

В 23-28.06. и 5.07.2016 года из-за сильных ливней произошли наводнения

на реках Сочинского муниципального образования .

В 15 случаях (6,38 %) опасные процессы произошли при ЭЦМ 9а. На

схеме ЭЦМ всё Чёрное море находится в антициклоне, однако факты
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свидетельствуют, что средиземноморские циклоны прорываются к Кавказскому

побережью.

При нём в июне 2015 года прошли обильные осадки в горах Северного

Кавказа приведшие к подъему уровня рек Апшеронского района, в конце мая

2017 года началось сильнейшее наводнение в Ставропольском крае в начале

августа 2007 года произошёл прорыв приледниково го озера в верховьях реки

Булунгу.

В 26 случаях (11,06 %) опасные процессы развивались при ЭЦМ 12бл.

Синоптическая ситуация над Чёрным морем при нём такая же, как при ЭЦМ

12а.

При нем 17-24.06.2002 года в результате прошедших ливневых дождей

катастрофическому наводнению подверглись 9 субъектов Южного

федерального округа.

В зоне затопления оказались 377 населенных пунктов. Стихией было

разрушено 13 тысяч домов, повреждено почти 40 тысяч жилых зданий и 445

учебных учреждений. Стихия унесла жизни 114 человек,  еще 335 тысяч человек

пострадали, свыше 106 тысяч жителей округа были эвакуированы из опасных

зон.

Доказательством того, что многолетняя динамика числа наводнений

обусловлена климатом, служит явная согласованность между ней и суммарной

(за год) продолжительностью меридионального южного типа циркуляции в

Северном полушарии, характеризующегося усилением роли южных циклонов.

Согласно данным Н.К. Кононовой [ 15], с конца 1950-х гг. отмечено увеличение

продолжительности этого типа циркуляции.

В начале 1980-х гг. впервые за 80 лет наблюдений (1899-1980) южные

меридиональные процессы превысили свою среднюю величину,  только после

2000 г. их продолжительность пошла на спад, но по -прежнему остается выше

среднего уровня.

Выделенные ЭЦМ в XXI веке существенно превышаю т свою среднюю

многолетнюю продолжительность .



55

Рис. 3.1. Суммарная годовая продолжительность выделенных ЭЦМ в 2001 -

2017 гг. в сравнении со средней многолетней за 1899 -2017 гг.3

Как видно из рис. 3.1, продолжительность ЭЦМ 12а в XXI веке почти

втрое превышает среднюю (62 дня вместо 21), ЭЦМ 9а – почти вдвое (23 дня

вместо 12,5), ЭЦМ 13л – тоже почти вдвое (46 дней вместо 26) и ЭЦМ 12бл - на

5 дней (14 дней вместо 9).

3 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Заключение

Циркуляция атмосферы Северного полушария в XXI веке заметно

изменилась: преобладание южных циклонов сменилось ростом суммарной

годовой продолжительности, а теперь уже и преобладанием блокирующих

процессов. Это выражается в повышенной продолжительности устойчивых

антициклонов на континенте.

Формирование устойчивых антициклонов над континентами чревато

сильными наводнениями на их окраинах, где скапливаются циклоны, не

имеющие возможности пройти вглубь континента. Такие наводнения

отмечались не только на юге Краснодарского края, но и в странах

Средиземноморья, и на северо -западе России [20, с. 186].

Синоптическая ситуация характерна для последних лет (2002, 2009, 2010,

2011 гг.) и всегда приводила к повышению уровня рек, паводкам, активизации

оползней и селей. Современный характер циркуляции атмосферы способствует

увеличению вероятности и интенсивности таких событий.

В результате анализа многолетних глобальных колебаний атмосферы,

можно сделать следующие выводы:

1. Анализ 235 случаев опасных природных процессов на юге

Краснодарского края в XXI веке позволил выявить элементарные

циркуляционные механизмы (ЭЦМ), которые наиболее часто

способствуют их формированию. Это ЭЦМ 9а, 12а, 12бл, и 13л.

2. Средняя годовая продолжительность этих ЭЦМ в XXI веке значительно

больше по сравнению со средней многолетней. Это значит, что в

ближайшие годы повторяемость опасных природных процессов на юге

Краснодарского края будет оставаться высокой.

3. Современный характер циркуляции атмосферы способствует увеличению

вероятности и интенсивности наводнений на юге Краснодарского края.

Растёт продолжительность процессов, п ри которых средиземноморские

циклоны, подходя к горной части края, задерживаются на этой
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территории, встречая на своём пути преграду в виде стационарного

антициклона на юге Русской равнины. Это приводит к обострению

атмосферных фронтов и выпадению обильных  осадков, достигающих

нескольких месячных норм за несколько дней.

4. Чаще всего катастрофические и большие наводнения возникают летом и

ранней осенью, тогда как небольшие наводнения в течение года

отражают внутригодовое распределение стока и паводков на

черноморских реках.

5. Среднемноголетняя повторяемость наводнений стокового и смешанного

генезиса составляет для Черноморского побережья Краснодарского края

примерно три раза в год. В многолетнем плане прослеживается хоть и

неявная, но все же тенденция увеличения числа наводнений и,

следовательно, вызываемого ими ущерба. Кроме того, число наводнений

в регионе изменяется циклически с продолжительностью циклов от 6 до

12 лет.

6. Генезис экстремальных явлений, связанных с элементарными

циркуляционными механизмами, требуе т дальнейшего тщательного

исследования, а учет выявленных закономерностей позволит повысить

уровень защищенности территории, объектов и населения, в частности, в

краснодарском Причерноморье путем повышени я эффективности систем

мониторинга, прогноза критических гидрометеорологических условий и

раннего предупреждения.
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